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Не секрет, что вся наша жизнь состоит из мгновений. Ведь каждую минуту мы стоим перед выбором: что купить сегодня на ужин, какой фильм
посмотреть в кинотеатре, куда поехать отдыхать
этим летом или обоями какого цвета украсить
стены гостиной… Конечно, это не те существенные вещи, которые останутся в памяти и о которых будешь долго и мучительно переживать
в случае сиюминутного необдуманного решения.
Но когда речь заходит о чем-то более светлом, возвышенном – о любви, например – мир
предстает в совершенно других красках. Мы
с горящими глазами и открытым сердцем стремимся остановить или вернуть это время еще
раз хотя бы на долю секунды.
…И тут волей-неволей возникает вопрос: мгновение – это много или мало? Смотря для чего.
Чем больше обо всем этом задумываешься, тем
яснее становится простая и одновременно сложная истина: надо жить настоящим моментом,
не погружаясь в прошлое и не уносясь в будущее,
ведь оно творится прямо здесь и сейчас. И то, чем
оно будет наполнено, формируется в ту самую минуту, когда вы держите в руках этот номер.
Сегодня мы отправляемся на поиски ценных мгновений, которые делают нашу жизнь
еще ярче и разнообразней – вместе с, не побоюсь обобщения, героями-философами номера.
Они знают:
• что есть мгновение и как долго оно длится, –
об этом поведает доктор философских наук
Федор Иванович Гиренок;
• как настроить поклонников своего творчества на определенный лад, – расскажут музыканты Макс Покровский, Найк Борзов
и Доминик Джокер;
• как с помощью фотографии поймать наиболее ценные моменты жизни, – это известно
директору Московского дома фотографии
Ольге Свибловой и Мише Бурлацкому, одному из 500 фотохудожников в мире, работающих в уникальной технике XIX века.
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Мы снова и снова любуемся на участников постоянного фотопроекта «МЫ» – на этот раз
настоящих мастеров укрощения мгновений,
глядящих на мир с совершенно неожиданных ракурсов. А еще удивляемся тому факту,
что у каждого момента есть свой пол; открываем, как с помощью чая можно путешествовать во времени; поражаемся новомодной
цифрологии, способной не только повлиять
на будущее, но и изменить прошлое… В галерее «Стритфото» остро осознаем пронзительность уходящего момента. И, как обычно,
перед тем как закрыть последнюю страницу, спешим в наш антреальный театр, которого нет и не было, чтобы успеть попасть в его
сиюминутные пьесы.
Вообще, мы и ученые уверены в том, что
рассматривание изображений и постоянное
чтение – интересной ли книги или очередного номера Eclectic – способны вырабатывать
гормоны радости в промышленных масштабах.
Потому желаем вам, как и себе, проводить время только в приятной компании, не разделяемой километрами, но объединяемой яркими
мгновениями…
Юлия Корнева, выпускающий редактор

